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KAV - это группа фирм по разработке, изготовлению и 
продаже оборудования и предложению инженерно- 
консультационных услуг, специализирующаяся в области 
сельского хозяйства и пищевой промышленности. 

 
Мы оказываем услуги на всех стадиях проекта, от его 

разработки и технико-экономического обоснования до 
строительства и эксплуатации завода, своевременно 
представляя передовую технологию и «ноу-хау». 

 
KAV Systems  специализируется на следующих типах 

сельскохозяйственных проектов : 
 
 Сортировочно – упаковочные станции и хранилища для 
фруктов и овощей. 
 Переработка и упаковка мяса, птицы и рыбы. 
 Производство, розлив, расфасовка и упаковка молочных 
продуктов. 
 Масло-сырзаводы. 
 Производство, розлив и упаковка фруктовых и овощных 
соков. 
 Консервные заводы. 
 Заводы по выпуску замороженных продуктов. 
 Изготовление сушеных фруктов и овощей. 
 Линии автоматизированной транспортировки 
продукции. 
 
По особому запросу мы можем предоставить подробные 

чертежи изготовления промышленного оборудования и 
установок. 
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Эти уникальные услуги позволяют поставку части всех 

компонентов производственной линии местными 
производителями, тем самым значительно сокращая объем 
капиталовложений. 

 
Поскольку нам известны преимущества участия местных 

экспертов в проектах такого рода, мы приветствуем любую 
инициативу с целью сотрудничества с местными 
профессиональными организациями. 

 
Наш главный оффис оснащен новейшим компьютерным и 

инженерным оборудованием, позволяющим быстро и 
эффективно оказывать услуги на 6 языках. 

 
Расширяя сферу деятельности нашей фирмы, мы создали, 

совместно с крупнейшим в Израиле агропромышленным 
комплексом, фирму KAV SHAN AGROPROJECTS. 

 
Главной целью этой фирмы является возможность 

представления услуг клиенту, начиная с отдельного сельского 
хозяйства, включая передачу современных технологий по 
выращиванию сельхозпродукции и животноводству, и 
заканчивая готовым к употреблению продуктом. 

 
Фирма KAV SHAN AGROPROJECTS представляет своим 

клиентам целый ряд специалистов международного класса во 
всех вышеприведенных отраслях сельского хозяйства. 

 
Являясь одной из ведущих фирм в Израиле в сфере своей 

деятельности, KAV Systems осуществила ряд проектов в странах 
Латинской Америки, СНГ, Индии и др. 

 
Имея возможность представления вышеперечисленных услуг 

в широком спектре производства, будем рады 
взаимовыгодному сотрудничеству между нашими фирмами. 
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Основные данные:  
 
Адресс:                                     POB 53061,  

                Tel Aviv, 
                61530 ISRAEL 
 

Директор:                       Инж.  Зеэв Вайнфельд 
                                         Тел. 972-3-6447719, 
                                         Факс. 972-3-6447719,  
                                         E-mail: info@kav-systems.co.il   
   
Директор:                        Инж. Александр Кройтер  
                                         Тел. 972-3-5511212,  
                                         Мобиль. 972-50-5308481 
                                         Факс:972-3-5537155,  
                                         E-mail: alexk@kav-systems.co.il 
   
URL:                                http://www.kav-systems.co.il 
 
Год основания:               1978 
 
Персонал:                        12, 
 
Используемые субподрядчики: технологи пищевой промышленности, 

инженера электрики и строители. 
 
Услуги и работы:           Техническое консультирование. 
                                         Инженерное проектирование и дизайн. 
                                         Передача технологий. 

Детальное проектирование нестандартного оборудования. 
Поставка машин , аппаратов, комплектных линий и                   
предприятий под ключ. 
Шеф-монтаж, наладка и запуск. 

 
 
 
 
 


